
Ф
естиваль-форум 
кадетских кор-
пусов России 
«Виват, кадет!» 
проходит в 

Перми с 2007 года по ини-
циативе руководства Перм-
ского кадетского корпуса 
им. Суворова. В этом году в 
Пермь на него съехались 18 
команд из Удмуртии, Татар-
стана, Алтая и Башкорто-
стана, Республики Саха 
(Якутии), Свердловской, 
Тамбовской и Томской об-
ластей, Екатеринбурга, Ар-
хангельска, Томска и Ижев-
ска. Нынешний фестиваль 
организаторы посвятили 
70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. 

Четыре дня — с 21 по 24 
ноября — юноши в возрас-
те от 14 до 18 лет, ученики 
8–11-х классов кадетских 
корпусов и школ России, 
участвовали в спортивных 
соревнованиях, показыва-
ли себя в песенном конкур-
се и строевой подготовке, 
представляли на суд жюри 
творческие номера и демон-
стрировали знание истории 
своей страны в интеллекту-
альных играх. 

Вечером 24 ноября в 
ДК им. Солдатова прошло 
торжественное закрытие 
фестиваля — зрелищное 
мероприятие с выступлени-
ями городских творческих 
коллективов и самих каде-
тов. Выступающих встречал 
аплодисментами полный 
зал — здесь сидели родители 
ребят, их братья, сёстры и 
педагоги. Кадеты великолеп-
но пели, танцевали вальс, 
показывали мастерство 
строевой подготовки. 

Лучшие участники по-
лучили кубки, дипломы 
и медали за командные и 
индивидуальные победы. 
Полезный аксессуар — уте-
плённые спальные мешки 
защитной окраски — пода-
рили отличившимся каде-
там, в том числе пермским, 

представители партии «Еди-
ная Россия». Они также от-
метили благодарственным 
письмом директора Перм-
ского кадетского корпуса 
им. Суворова Марата Вали-
ева, который каждый год 
проводит фестиваль «Виват, 
кадет!» на всё более достой-
ном уровне. 

«Сегодня, когда мы ви-
дим, насколько хрупок мир, 
вопросы защиты Отечества 
и патриотизма выходят 
на первый план. В такой 
момент мы должны быть 
едиными, сильными, мощ-
ными, — обратился к со-
бравшимся член региональ-
ного политсовета партии 
«Единая Россия», председа-
тель правления Пермского 
отделения Российского со-
юза ветеранов Афганистана 

Игорь Кульпин. — Именно 
вам, кадеты, вскоре будет 
доверена судьба большой и 
малой Родины. Высоко не-
сите своё звание и помните: 
кадеты вы сегодня — кадеты 
вы всегда!»

Ещё одним значимым мо-
ментом церемонии закры-
тия фестиваля «Виват, ка-
дет!» стало вручение медали 
«Россия. Крым. Севастополь» 
курсанту Пермского кадет-
ского корпуса им. Кузьмина 
Илье Подорога. Награду ему 
вручила заместитель предсе-
дателя правительства Перм-
ского края по образованию, 
культуре и спорту Ирина 
Ивенских. Она рассказала, 
что курсант, будучи в Сева-
стополе, помогал охранять 
здания на блокпостах города 
и отлично проявил себя. 

• патриотизм

Алёна УсачёваКадеты сегодня — 
кадеты всегда!
В Перми подвели итоги съезда российских кадетов

На прошлой неделе завер-
шился очередной фестиваль 
«Виват, кадет!». Среди учени-
ков кадетских учреждений 
России выбирали чемпио-
нов по строевой подготов-
ке, самых быстрых и самых 
умных. Ребята из Пермского 
кадетского корпуса им. Су-
ворова, неоднократно по-
беждавшие в умении ходить 
строем, на этот раз участво-
вали в соревновании вне 
конкурса.

«Всерьёз задумываться о 
повышении финансовой гра-
мотности начинают только 
сейчас. Люди долгое время не 
получали никакой информа-
ции и были вынуждены попа-
дать в финансовую среду, где 
их постоянно пытаются обма-
нуть», — отметил заместитель 
председателя пермской регио-
нальной общественной орга-
низации «Финансовая грамот-
ность» Алексей Антонов.

В рамках форума прошло 
несколько дискуссий о за-
щите от мошенников и про-
блемах потребительского 
кредитования.

Эксперты сошлись во 
мнении, что самая главная 
проблема сегодня в том, что 
люди подписывают договор 
на кредит, не изучив его, а 
также в элементарной мате-
матической безграмотности, 
когда человек не может сам 
посчитать, что 2% в день по 
кредиту — это 720% годо-

вых. По законодательству в 
рекламе организация долж-
на указывать именно годо-
вые проценты по кредиту.

Также эксперты обрати-
ли внимание на то, что ни 
в коем случае нельзя брать 
кредиты на себя для других 
людей. 70% обратившихся 
за помощью в организации, 
которые помогают в борьбе 
с коллекторами, — это жен-
щины, взявшие кредит для 
своих сожителей.

Представители банков-
ской сферы отметили, что в 
случае просрочки по креди-
ту не нужно скрываться, это 
только усугубит положение. 
Иногда банки идут навстре-
чу клиентам и прощают 
штрафы и пени, разрешая 
вернуть только тело кредита.

Ярким событием форума 
стала открытая встреча со 
специальным гостем из Мо-
сквы, экспертом в области 
персонального финансово-

го планирования Натальей 
Смирновой. Она рассказа-
ла о том, как вести личный 
бюджет, увеличить доход-
ность имеющихся активов и 
получить льготы от государ-
ства.

Эксперт пояснила, что 
при составлении личного 
финансового плана сначала 
нужно поставить желаемые 
финансовые цели (квартира, 
машина, образование, путе-
шествия, пассивный доход), 
затем провести анализ дохо-
дов и расходов и подобрать 
подходящие кредитные, ин-
вестиционные, страховые, 
пенсионные и иные финан-
совые продукты.

Самый простой способ 
анализа бюджета — записы-
вать траты. В то же время это 
достаточно эффективный 
метод. Порой на незначи-
тельные или даже ненужные 
вещи может уходить очень 
большая доля бюджета.

Эксперт также обратила 
внимание участников лек-
ции на то, что многие не 
знают, как увеличить свои 
доходы от государства. На-
пример, можно оформить 
возврат налогового вычета 

(13%) от оплаты посещения 
вашим ребёнком детского 
сада, частной школы или 
секции, от оплаты учёбы в 
вузе. Вернуть вычет можно 
также с расходов на лечение, 
покупку квартиры, благотво-
рительную деятельность, на 
программы софинансирова-
ния пенсии или накопитель-
ного страхования жизни.

Чтобы снизить выплаты 
по кредитам, можно исполь-
зовать такие инструменты, 
как консолидация множе-
ства мелких кредитов в один 
крупный или перекреди-
тование под более низкую 
ставку. Смирнова отметила, 
что одна из её клиенток, объ-
единив свои кредиты в один, 
снизила ежемесячный пла-
тёж в два раза.

Кроме того, эксперт по-
советовала иметь накопле-
ния в размере трёх–шести 
ежемесячных доходов семьи 
в банковских вкладах, сред-
ства с которых можно легко 
изъять, например в случае 
потери работы или для того, 
чтобы не упустить хорошую 
финансовую возможность, 
к примеру купить акции по 
хорошей цене.

• финансовый ликбез

Людмила Максимова

Правильный расчёт
На общественном форуме «Финансовая грамотность» 
пермяков учили распоряжаться деньгами
В выставочном центре «Пермская ярмарка» с 18 по 20 сен-
тября прошёл первый общественный форум «Финансовая 
грамотность». Участников мероприятия научили правильно 
планировать личный бюджет и защищать свои финансы. 
Инициатором форума выступила пермская региональная 
общественная организация «Финансовая грамотность».

 Андрей Коршунов

Дорогие ветераны! 
Уважаемые представители 

старшего поколения!
Сердечно поздравляю 

вас с Международным днём 
пожилого человека! Этот 
праздник — для каждого 
третьего жителя Пермского 
края. Он — ещё одно напо-
минание каждому из нас 
о родных и близких, кото-
рым мы обязаны жизнью, 
беззаботным детством и 
многими счастливыми мо-
ментами, об учителях и 
наставниках, которые по-
могали избежать порой 
роковых ошибок, обо всех 
людях с бесценным жизнен-
ным опытом. 

Сегодня Прикамье — 
один из опорных, динамично развивающихся регионов 
нашей страны. Дорогие ветераны и пенсионеры! Это 
стало возможным во многом благодаря вашему вкладу 
в дело строительства нашего общего дома — Пермского 
края. 

Опираясь на жизненный опыт и мудрость, вы не пере-
стаёте помогать в решении самых острых социальных, 
экономических да и простых житейских вопросов. Не-
удивительно, что из года в год на многих предприятиях 
Прикамья сохраняют свою роль ветеранские советы. По 
всему краю их более 1500. Ваш колоссальный опыт, про-
фессионализм и мудрость подчас служат лучшим подспо-
рьем в работе, нежели самые новые веяния. 

И всё же, к большому сожалению, в ежедневной суете 
мы уделяем не так много времени своим родителям, ба-
бушкам, дедушкам, не говоря уже о старших товарищах 
и наставниках. А вы продолжаете бескорыстно помогать 
молодёжи несмотря ни на что. 

Справедливо говорят, что наше старшее поколение — 
самое неравнодушное и деятельное. Уверен, что такие цен-
нейшие качества, как надёжность, любовь к семье, родно-
му краю и стране, энергичность, мудрость и трудолюбие, 
вы без остатка передадите своим детям и ученикам. 

Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, 
любви, заботы и внимания родных и близких!

В. Ф. Басаргин, 
губернатор Пермского края 

Адрес информационно-
консультационного пункта

Телефон для записи
и консультации Часы приёма

Ул. Вильвенская, д. 19, 
109

8-919-453-08-95 вторник, четверг, 
12:00–15:00 

Ул. Самолётная, д. 52 8 (342) 224-97-84 вторник, четверг, 
12:00–13:30

Ул. Чердынская, д. 20 8-902-473-35-37 понедельник, 
16:30–18:30

Ул. Беляева, д. 59 8-950-447-80-25 среда, четверг, 
15:00–18:00 

Ул. Адмирала Ушакова, 
д. 55/1

8-919-717-31-60 понедельник, 
18:00–20:00 

Ул. Химградская, д. 47а 8-902-630-51-78 суббота,
16:00–19:00

Ул. Шишкина, д. 3 8-950-446-72-00 понедельник, 
16:00–18:00

Ул. Клары Цеткин, 
д. 21а

8-950-447-80-25 понедельник, 
вторник, 

18:00–20:00 

Ул. Косьвинская, д. 11 8-912-781-70-32 вторник,
 16:00 –19:00 

Ул. Генерала Доватора, 
д. 1

8-902-473-35-37 пятница,
 16:00–19:00

Ул. Домостроительная, 
д. 4

8-963-861-79-06 вторник,
12:00 –15:00

Ул. Крылова, д. 63 8-902-473-35-37 четверг, 
16:00–19:00

Уважаемые жители города Перми!
Приглашаем вас посетить бесплатные консультации 

по вопросам ЖКХ по адресам: ре
кл
ам

а

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессио-
нального образования «Институт инновационных  технологий».
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